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2020 год, впрочем, как и 
предыдущие, не был легким для 
нашего коллектива. Выросли за-
траты на производство продук-
ции. По-другому быть не могло. 
Нет в государстве, как оказа-
лось, должных механизмов по 
государственному регулирова-
нию цен на материально-техни-
ческие ресурсы, необходимые 
для ведения сельскохозяйствен-
ного производства. Не растет, 
более того, уменьшается госу-
дарственная финансовая под-
держка отрасли.  

Большую часть полученных 
средств государственной под-
держки наше предприятие, как 
и другие сельскохозяйствен-
ные предприятия, направля-
ет на компенсацию ежегодно 
растущих цен на приобретае-
мые материально-технические 
ресурсы. Так сложилось, что 
у значительного числа наших 
уважаемых покупателей не вы-
росли, не по их вине, доходы. 
Понимая это, «Белореченское» 
несколько раз в году устанав-
ливало фиксированные цены 
на десятки видов социально 
значимых продуктов питания, 
производимых предприятием. 
Оставаясь, как всегда, рядом со 
своими земляками в повседнев-
ных трудах и заботах, сохраняя 
выверенную социальную на-
правленность своего многоот-
раслевого производства. 

В первую очередь, сообщаю 
вам о том, что в 2021 году все 
жители города и района, рабо-
тающие в нашем коллективе, 
могут с уверенностью смотреть 
в будущее, потому что пред-
приятие сохранит темпы своего 
развития, свой кадровый потен-
циал, обеспечит своевременные 
выплаты ежемесячной заработ-
ной платы, несмотря на обще-
российские проблемы в народ-
нохозяйственном комплексе, 
связанные с пандемией 
коронавирус-
ной инфекции. 
Итоги работы в 
2020 году явля-
ются тому за-
логом и гаран-
тией.

Суммарный 
объем произ-
водства сель-
скохозяйствен-
ной продукции 
«Белореченско-
го» прирос на 6,6 процента или 
на 660 миллионов рублей. Пти-
цеводы хозяйства, именно эта 
отрасль сельхозпроизводства 
стала главным финансовым 
источником многолетнего ин-
вестиционного развития всего 
предприятия, успешно выпол-
нили свой годовой план. Бо-
лее того, увеличили в объёмах 
производства куриных яиц на 
16 миллионов штук. Для от-
расли, имеющей по состоянию 
на сегодняшний день одни из 
лучших российских производ-
ственных показателей, это до-
стойная уважения производи-
тельность труда.   

В 2020 году произведено бо-
лее 99,9 тысячи тонн зерна, вы-
ращено и находится в местах 
хранения более 401 тысячи 
тонн грубых и сочных кормов. 
Тем самым решены вопросы 
обеспеченности кормами более 
чем пятнадцатитысячного пого-
ловья крупного рогатого скота 
и двух с половиной миллион-
ного поголовья птицы, содер-
жащихся на фермах хозяйства.     

В прошедшем году  «Бело-

реченскому» удалось сделать 
серьезный шаг к созданию экс-
портоориентированного пред-
приятия. Более чем на 400 мил-
лионов рублей произведено и 
экспортировано за рубеж яиц 
куриных и  рапсового масла.

Как известно, уровень обе-
спеченности молоком и мясом 
жителей Иркутской области 
далек от потребности и ме-
дицинских норм потребления. 
Учитывая этот факт, сельско-
хозяйственное предприятие 
«Белореченское» постоянно по-
вышает эффективность рабо-
ты молочного животноводства. 
Предприятие профинансиро-

вало (сметная стоимость 180 
миллионов рублей) строитель-
ство новой молочно-товарной 
фермы на 400 коров. Постро-
ен и введен в эксплуатацию в 
городе Усолье-Сибирском но-
вый аппаратный цех по пере-
работке молока. Тем самым, 
«Белореченское» подтвердило 
приоритеты работы в столь не-
обходимом жителям Иркутской 
области направлении. 

Производство натурально-
го молока и многочисленной 
ассортиментной линейки мо-
лочной продукции – это су-
перважная задача. Натураль-
ная молочная продукция – это 
здоровье людей. В 2020 году 
предприятие вплотную прибли-
зилось к про- дуктивности в 

восемь тонн 
молока в год 
от  каждой 
фуражной ко-
ровы. А их в 
хозяйстве име-
ется 6665 го-
лов или около 
25 процентов 
от численно-
сти коров, со-
держащихся 
во всех сель-

скохозяйственных организаци-
ях Иркутской области. 53  000 
тонн,  именно столько молока 
по итогам работы в 2020 году 
получат на своих фермах бело-
реченские животноводы. 

Мы, как никто другой, хоро-
шо знаем и понимаем, что со-
хранение и дальнейшее разви-
тие молочного животноводства 
и птицеводства, это гарантия 
сохранения рабочих мест, пре-
жде всего в городе и сельской 
местности, где проживает наш 
многочисленный трудовой кол-
лектив. 

По итогам 2020 года вы-
ручка от реализации продук-
ции «Белореченского» почти на 

полмиллиарда рублей больше 
уровня предшествующего года. 
Получено более 700 миллионов 
рублей прибыли, которая, в 
свою очередь, является хоро-
шим заделом для выполнения 
новых инвестиционных планов 
развития предприятия. С уче-
том адекватного реагирования 
на инфляционные процессы, 
происходящие в 2020 году в 
российской экономике, вырос 
по сравнению с предыдущим 
годом фонд оплаты труда пред-
приятия. За 2020 год он соста-
вил 1 миллиард 854 миллиона 
рублей, среднемесячная оплата 
труда по предприятию свыше 
41 тысячи рублей на работаю-
щего. 

В полном объеме, во все 
уровни бюджетов Российской 
Федерации,  произведены все 
налоговые отчисления. В 2020 
году предприятие продолжило 
активную социальную поддерж-
ку работающих на предприятии 
членов трудового коллектива. 
В том числе, успешно решая 
вопросы поддержки личных 
подсобных хозяйств, льготного 
приобретения продуктов пита-
ния.

18 декабря более чем трех с 
половиной тысячный трудовой 
коллектив «Белореченского» от-
метил 46-летие предприятия. В 
2020 году, как и многие пред-
шествующие десятки лет своей 
работы, мы успешно решали 
главную социальную задачу – 
производить всё больше столь 
необходимых людям натураль-
ных продуктов питания, сохра-
нять и приумножать рабочие 
места, давать людям возмож-
ность кормить свои семьи, по-
могать всемерно им растить и 
учить своих детей, наше счаст-
ливое будущее. С этим хочет-
ся жить и работать больше и 
лучше.

ГАВРИИЛ ФРАНТЕНКО, 
генеральный директор СХАО «Белореченское»:

Уважаемые жители Усолья-Сибирского и Усольского 
района! Традиционно, в преддверии наступающего 

очередного Нового года и Рождества Христова, рад рассказать 
вам, своим дорогим землякам, для которых работает 
наш многотысячный коллектив, о результатах работы 
сельскохозяйственного предприятия «Белореченское» в году, 
уходящем в историю. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Уверенно вступая в 2021 год, тру-

довой коллектив сельскохозяйственного 
предприятия «Белореченское» сердечно 

поздравляет жителей города Усолья-Си-
бирского и Усольского района с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Будьте здоровы! Счастья вам, успехов в предсто-
ящем году во всех ваших делах и заботах! Мы лю-

бим и уважаем вас, дорогие нам люди!!!

Новых успехов во всех делах и заботах!

На правах рекламы. СХАО «Белореченское».


